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Положение о конференции  
 

1. Общие положения. 

1.1. Конференция входит в единую систему органов самоуправления 

образовательного учреждения. Конференция является высшим органом 

самоуправления Учреждения. 

1.2. В данном Положении под термином «конференция» понимается 

собрание представителей педагогов и других работников Учреждения, 

родителей, учащихся 2 ступени и общественных организаций для решения 

текущих и перспективных вопросов деятельности школы. 

1.3. Полномочия, состав участников, порядок образования и деятельности 

Конференции определяются Уставом образовательного учреждения и 

настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Конференции. 

2.1. К основным полномочиям общешкольной конференции относятся: 

-разработка стратегии развития образовательного учреждения; 

-принятие планов и программ развития образовательного учреждения; 

-рассмотрение предложений об изменении типа Учреждения, языке 

обучения; 

-предложение источников дополнительного финансирования и рассмотрение 

вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения; 

-избрание прямым открытым голосованием Совета Учреждения, его 

председателя, определение сроков их полномочий; 

- определение количества членов Совета школы; 

-заслушивание отчетов Совета школы о проделанной работе. 

-разработка мероприятий по защите обучающихся в учебном учреждении от 

чрезвычайных ситуаций и защите физического и психического здоровья 

детей. 

 2.2. К полномочиям общешкольной конференции могут быть отнесены и 

иные полномочия, отнесенные к ее ведению Уставом образовательного 

учреждения. 

 

З. Порядок подготовки Конференции. 



3.1. Определение кандидатов на Конференцию осуществляется на классных 

родительских собраниях, заседаниях Совета школы, педагогического совета 

и органа самоуправления учащихся школы.  

3.2. Директор школы представляет администрацию образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

3.3. Классное родительское собрание по предложенным кандидатурам 

проводит открытое голосование. Избранными считаются те кандидаты, 

которые получили наибольшее количество голосов по итогам голосования. 

Участие в выборах является добровольным. От каждого класса делегируются 

З кандидата. В число делегатов в обязательном порядке входит председатель 

родительского комитета, делегатом конференции также является 

председатель родительского комитета школы. 

3.4. Делегатами от педагогического коллектива являются все члены 

педагогического совета школы. 

3.5. Делегатами от учащихся являются представители 8 - 9 классов, в 

количестве 6 человек, утвержденные органом ученического самоуправления. 

3.6. Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

 

4. Порядок проведения Конференции. 

4.1. Конференция проводится не реже 1 раза в два года, как правило, во 

второй половине учебного года. Порядок созыва и проведения конференции 

определяется ее Регламентом, утверждаемым Советом школы. 

4.2. Регламент Конференции определяет: 

— порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 

— утверждение повестки дня; 

— рассмотрение вопросов; 

— принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

4.3. Принятым считается решение, получившее большинство голосов от 

присутствующих на конференции. Принятие решений Конференции 

осуществляется коллегиально, открытым голосованием. 

4.4. Решения Конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и 

обращения подлежат исполнению администрацией, а также структурами, 

созданными и функционирующими в учебном учреждении. 

4.5. Решение Конференции может быть пересмотрено только конференцией. 

4.6. Контроль за исполнением решения конференции осуществляется 

Советом школы, о чем делается соответствующая запись. 

 

5. Обязанности председателя и секретаря Конференции. 

5.1. Проводит конференцию избранный большинством голосов председатель, 

который вносит на рассмотрение делегатов вопросы, подлежащие 

рассмотрению в соответствии с предложенной повесткой дня, а также 

осуществляются и другие полномочия в соответствии уставом 

образовательного учреждения. 



5.2. Секретарь конференции избирается большинством голосов от 

присутствующих. Организованно обеспечивает проведение конференции, 

ведет протокол. 

 

 

Принято на заседании Совета школы 

«____» ___________ 20___ г. 

Протокол № ___ 


